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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

Условия возникновения и становления опыта 

Белгородский правоохранительный колледж был создан в 2013 году в 

результате реорганизации Белгородского областного лицея полиции.Он представляет 

собой учреждение среднего профессионального образования, в котором обучается более 

600 студентов по специальностям 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 35.02.15 

Кинология, 20.02.02 Защита в чрезвычайныз ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность. 

Прасалова Светлана Ивановна, преподаватель первой квалификационной категории, 

преподаѐт в колледже обществознание и основы социологии и политологии, стаж 

педагогической работы 19лет.  

Зарождение опыта связано с введением новых государственных стандартов 

среднего профессионального образования, ориентированных на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Одной из наиболее значимых является 

коммуникативная компетенция. Ведь решение профессиональной задачизависит не от 

уникальности мышления одного конкретного специалиста, а результат эффективной 

коллективной работы. Именно это предполагает, в первую очередь, умение работать в 

команде на общий результат, участвовать в принятии решений, уметь сделать понятным 

смысл своего высказывания для другого. 

Началом работы над проблемой развития коммуникативной компетенции 

обучающихся стало проведение входного анкетированияв группах первого курса по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, целью которого было 

определение навыков общения (тест В.Ф. Ряховского), умение излагать свои мысли (тест 

Л.Г. Москвиной) и на умение работать в команде (тест Е.А. Андреевой). Анкетирование 

показало, что 29% обучающихся владеют навыками общения на низком уровне, 46% - на 

среднем и только 25% - на высоком. Умение отлично излагать свои мысли перед 

аудиторией показали 13% обучающихся, средний уровень показали 48% и 37% 

обучающихся практически не умеют излагать свои мысли перед аудиторией. Тест на 

способность работать в командепоказалследующие результаты: процент студентов, не 

рекомендованных для работы в команде 27%,процент контактных, но 

закрытыхстудентов– 41% и 32% студентов – командные игроки, коммуникаторы. 

Проведенная диагностика выявила необходимость поиска таких методов 

обучения, которые позволят развивать коммуникативную компетенцию студентов 

колледжа, повысить их активность на учебном занятии.Одним их способов решения этой 

проблемы, по мнению С.И. Прасаловой, является использование технологии дискуссий.  
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Актуальность опыта 

В процесс перехода на ФГОС третьего поколения перед разработчиками основных 

образовательных программ возник ряд вопросов, от решения которых во многом зависит 

качество организации образовательного процесса в будущем. Один из таких вопросов 

связан с местом коммуникативной компетенции в структуре компетентностной модели 

выпускника профессиональной образовательной организации. Как общекультурное 

явление коммуникативная компетенция представляет собой умение грамматически верно 

выстраивать процесс взаимодействия с различными реципиентами, умение понимать 

состояние партнеров по коммуникации, умение преодолевать коммуникативные барьеры 

и т.д. Иными словами, в подобном ракурсе рассмотрения коммуникативная компетенция 

является интегральным ресурсом личности будущего специалиста, который вне 

зависимости от своей профессиональной ориентации готов к конструктивному 

социальному взаимодействию. 

Вместе с тем в своей педагогической практике Светлана Ивановна выявила явные 

противоречия, которые обусловили актуальность опыта: 

 между объективной потребностью общества в самостоятельной, неординарно 

мыслящей и творческой личности и качеством образования выпускников, 

большинство из которых затрудняются самостоятельно действовать в 

нестандартной обстановке, выдвигать гипотезы, отстаивать свою точку зрения, 

свободно вести диалог, критично мыслить;  

 между реальным положением в сфере образования и потребностью в эффективных 

формах и методах обучения устной дискутивной речи;  

 между признанием значимости развития устной дискутивной речи выпускников 

профессиональных образовательных организаций как субъекта коммуникативной 

деятельности в воспитательно-образовательном процессе и не разработанностью 

содержания и технологии развития устной дискутивной речи студентов. 

Таким образом, необходимость разрешения выявленных противоречий обусловила выбор 

темы опыта: «Развитие коммуникативной компетенциина учебных занятиях по основам 

социологии и политологии на основе технологии дискуссий». Опыт имеет репродуктивно-

рационализаторский характер.  

Ведущая педагогическая идея данного опыта заключается в использовании в 

образовательном процессе технологии дискуссий как средства развития коммуникативной 

компетенции студентов. 

 Длительность работы над опытом.С.И. Прасалова работала над этой проблемой 

три года. Работа над развитием коммуникативной компетенции студентов на основе 

технологии дискуссийпроводилась в несколько этапов: 

I этап – проектно-мобилизационный (сентябрь-декабрь 2014 года) – выявление 

противоречий и проблем, формулирование темы опыта, изучение теоретических аспектов 

проблемы.  

II этап – экспериментально-поисковый (январь-июнь 2015 года) – поисковая 

работа, определение путей решения выявленных противоречий, оперативная рефлексия 

процесса и промежуточных результатов, корректировка методов и приѐмов организации 

учебной деятельности студентов на основе системного использования технологии 

дискуссий. 

III этап – преобразовательный (август 2015 года – январь 2017 года) – становление 

опыта, анализ результатов применения технологии дискуссий с целью повышения уровня 

развития коммуникативной компетенции студентов. 

IV этап – рефлексивно-обобщающий (февраль – май 2017 года) – обмен опытом 

работы, проведение открытых уроков, определение дальнейших перспектив развития 

опыта.  



Прасалова Светлана Ивановна 
 

3 

 

Результаты диагностики на заключительных этапах подтвердили успешность 

выбранного подхода для решения обозначенной педагогической проблемы. 

Диапазон опыта представлен авторской дидактической системой учебных занятий 

для студентов колледжа, построенной на основе технологии дискуссийи являющейся 

необходимым условием для формирования коммуникативной компетенции студентов.  

Теоретическая основа опыта 

В педагогике коммуникативнаякомпетенция понимается как система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в 

определенном кругу ситуаций межличностного взаимодействия [3]. 

А.В. Хуторской акцентируется внимание на то, что одной из принципиальных задач 

педагога при формировании коммуникативной компетентнции является организация 

таких условий, при которых обучающиеся приобретают навыки и умения, 

соответствующие высокому уровню общения. [17]. По мнению автора, коммуникативная 

компетенция включает грамотное владение языком, знание способов взаимодействия с 

окружающими, навыки работы в команде, владение различными социальными ролями в 

коллективе. На основании вышеизложенного С.И. Прасалова определила показатели 

сформированности коммуникативной компетенции: навык общения, умение излагать свои 

мысли и способность работать в команде. 

Проанализировав исследованияв области педагогики Е.Г. Калинкиной, М.В. 

Коротковой, Е.И. Пассова [4, 10, 14], преподаватель пришла к выводу, что 

коммуникативная компетенция представляется как комплекснаяхарактеристика человека, 

проявляющаяся в общении. При этом коммуникативные умения развиваются на основе 

необходимых базовых знаний. Имеющийся объем знаний при этом встраивается в 

активную коммуникативную практику и обязательно связывается со способностью 

постоянного пополнения, в том числе непосредственно в процессе общения [6]. 

Содержание учебного аспекта обеспечивается моделированием содержательной 

стороны общения. Содержательную сторону общения составляют проблемы, отобранные 

с учетом возрастных и индивидуальных интересов обучающихся, а также выполняемых 

ими видов деятельности и междисциплинарных связей [10]. 

Наиболее эффективно развитие коммуникативной компетенции, включающей 

коммуникативные умения и поведенческие навыки общения в различных ситуациях 

профессиональной деятельности, может осуществляться на основе технологии дискуссий. 

В современной российской педагогике дискуссия как способ организации 

образовательного процесса, способ сотрудничества учителя и обучающихся изучена и 

разработана пока недостаточно. Наиболее полно дидактические аспекты дискуссии как 

формы образовательного процесса изложены М.В. Клариным[8]. 

К характерным чертам учебной дискуссии М.В.Кларин относит следующие.  

 Учебная дискуссия диалогична по самой своей сути — и как форма организации 

обучения, и как способ работы с содержанием учебного материала.  

 Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления.  

 Применение дискуссии рекомендуется в том случае, когда обучающиеся обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельности в приобретении знаний и 

формулировании проблем, в подборе и четком представлении собственных 

аргументов, в предметной подготовке к теме дискуссии.  

 Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных 

высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной 

самоорганизации участников — то есть обращении обучающихся друг к другу для 

углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы.  
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 Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция педагога, 

которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных 

усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками.  

 На первых порах использования учебной дискуссии усилия педагогов 

сосредоточены на формировании дискуссионных процедур. Впоследствии в центре 

внимания педагога оказывается не только выявление различных точек зрения, 

позиций, способов аргументации, их соотнесение и составление более объемного и 

многопланового видения явлений, но также сопоставление интерпретаций сложных 

явлений, выход за пределы непосредственно данной ситуации, поиск личностных 

смыслов. Чем больше обучающиеся приучаются мыслить, исходя из контрастных 

сопоставлений, тем значительнее становится их творческий потенциал.  

 Учебная дискуссия уступает изложению по эффективности передачи информации, 

но высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления 

изученного материала и формирования ценностных ориентаций.  

Новизна опыта заключается в разработке модели учебного занятия на основе 

применении технологиидискуссийдля развития коммуникативной компетенции студентов.  

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 
Главная цель, которую С.И. Прасалова поставила в начале работы над проблемой – 

обеспечение положительной динамики развития коммуникативной компетенции на 

учебных занятиях по дисциплине «Основы социологии и политологии» путѐм 

использования технологии дискуссий. 

 Исходя из цели, она сформулировала следующие задачи:  

 определить структуру учебного занятия с использованием технологии дискуссий; 

 сделать подборку эффективных приѐмов и методов развития 

коммуникативнойкомпетенции обучающихся и поведенческих навыков общения; 

 внести изменения в содержание дисциплины «Основы социологии и политологии» 

с учѐтом будущей профессиональной деятельности. 

Исходя из теоретической базы опыта, Светлана Ивановна выделила основные 

черты технологии дискуссий: 

 дискуссия диалогична и как форма организации обучения, и как способ работы с 

содержанием учебного материала; 

 дискуссия должна стимулировать инициативность, активность студента, развитие 

критического мышления, рефлексии; 

 данная технология используется при достаточной степени зрелости и 

самостоятельности познавательной деятельности, формулирования собственного 

мнения и его аргументирования; 

 взаимодействие обучающихся в ходе дискуссии осуществляется на уважительном 

обращении друг к другу для углубленного и разностороннего обсуждения идей, 

позиций, мнений, способов доказательств; 

 дискуссия проходит под девизом: «Опровергая, предлагай, предлагая, действуй!»; 

 стиль преподавателя демократичен, его диалогическая позиция реализуется в 

создании партнерских отношений между участниками дискуссии, соблюдении еѐ 

правил. 

Далее автор опыта выстроила схему развития коммуникативной компетенции 

обучающихся, включающую задания для развития повенденческих навыков общения и 

коммуникативных умений. Это позволило более осмысленно и целенаправленно 

решать поставленные задачи. 
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На первом этапе развития коммуникативной компетенции Светлана Ивановна работает 

над формированием элементарных коммуникативных умений, необходимых для участия в 

дискуссии, а именно высказывать мнение, критически оценивать высказывание, 

корректно возражать, поддерживать точку зрения. 

Для развития этих умений в процессе изучения дисциплины «Основы социологии и 

политологии» используются следующие приѐмы: 

«Карусель». Все обучающиеся высказывают свою точку зренияпо кругу, как сидят. 

Пример заданий для дискуссии по технике «Карусель»: «Кем вы себя ощущаете: 

россиянином, имеющим этнические корни, или представителем национальности, 

территория расселения которой включена в состав Российской Федерации?». 

 Затем вместе с преподавателем формулируется итог дискуссии. 

«Микрофон». В рамках согласованной помощи преподаватель активизирует 

слабоактивных студентов в группе тем, что передает им микрофон: говорит тот, у кого 

микрофон. 

Пример темы для дискуссии по технике «Микрофон»: «Моя модель реформы 

образования». 

«Большой круг». Один из наиболее простых приемов группового взаимодействия. Его 

организация требует, чтобы стулья в классе были расставлены в форме большого круга. 

Устанавливается регламент выработки решения 5—7 мин. Договариваются, что отвечать 

следует по часовой стрелке, условно обозначается исходное место, с которого 

начинается презентации точек зрения по проблеме. Модератор следит за 

соблюдением правил. Работа проходит в три этапа. 

1.Группа рассаживается на стульях, расположенных по контуру большого круга. 

Преподаватель излагает проблему, которую следует решить. 

2.В течение установленного времени обучающиесяиндивидуально формулируют свой 

проект решения проблемы. 

3.По кругу каждый участник «Большого круга» излагает свой проект решения. Группа 

выслушивает его без критики и проводит голосование по поводу включения его в общее 

решение. Это решение постепенно фиксируется на доске. 

По завершении сотрудничества по выработке общего решения проблемы проект каждого 

из участников озвучивается и утверждается (при необходимости корректируется) 

всеми участниками «круга». 

Прием «Большого круга» эффективен в тех случаях, когда существует реальная 

возможность быстро найти решение проблемы или основные элементы данного 
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компетенции 

Коммуникативные 

умения 
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Работа в парах 

Коллективная дискуссия  
Корректно 

возражать 

Поддерживать 

точку зрения 
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решения. С помощью приема «Большой Круг» можно, например, разрабатывать какие-

либо нормы, правила, памятки или инструкции и пр.  

Примеры проблематики дискуссии по технике «Большой круг» 

1.Стимулирует ли рост потребностей индивида его развитие? 

2.Взаимосвязаны ли между собой труд и потребности людей? 

3.Может ли быть свобода абсолютной? 

4. Как вы понимаете фразу: «Свободен тот, кто хочет быть свободным»? 

5.Объясните, почему лень, неуверенность в себе ограничивают свободу человека?  

 Уже в конце первого этапа, когда студенты овладели базовыми коммуникативными 

умениями, используется приѐм «Вертушка». Вовлечение студентов всего класса в 

обсуждение проблемы, поиск ее решения. Обучающиеся рассаживаются в двакруга. 

Внутренний круг – спиной к центру, неподвижный; внешний круг–подвижный. По сигналу 

преподавателяобучающиеся, находящиеся во внешнем круге, пересаживаются на стул 

вправо и работают с новым партнером, обсуждая ту же проблему. Дискуссия идет в парах, к 

концу круга у студентов постепенно накапливается система аргументов «за» или «против». 

Они глубже погружаются в проблематику, выстраивают четкую систему аргументов, 

самостоятельно формируют собственную позицию.  

Примеры заданий для дискуссии по технике «Вертушка»: 

1.Можно ли смертную казнь рассматривать как гарантированный способ защиты 

человеческой жизни? 

2.Обсудите, можно ли считать проблему прав человека мировой проблемой. 

На втором этапе, когда студенты овладели базовыми коммуникативными умениями, 

С.И. Прасалова начинает применять технологию дискуссий. Организация дискуссии 

предполагает деление учебной группына подгруппы и взаимодействие между ними. В 

ходе дискуссии участники соблюдают следующие правила: 

 строгое соблюдение регламента на всех этапах дискуссии. 

 каждый участник имеет право высказать свое мнение; 

 точка зрения должна быть подкреплена убедительными аргументами; 

 высказывание только по теме; 

 соблюдение этических норм; 

 не повторять аргументы; 

 не прикрываться мнением других; 

 стремиться к разностороннему исследованию проблемы. 

В своей педагогической практике автор опыта использует сдедующие формы. 

«Круглый стол» - обсуждение проблемы на условиях партнерства небольшой группой 

студентов (обычно около пяти человек). В процессе обмена мнениями акцентируются 

позиции, подходы между участниками и с «аудиторией» (остальной частью учебной 

группы). 

Пример.Тема урока: «Ты и твои права». Студенты садятся в группы:  

1 группа – те, кто за отмену избирательного ценза для несовершеннолетних,  

2 группа – те, кто против.  

 Группы выбирают документы: Конституция РФ, ФЗ « Об основных гарантиях 

избирательных прав и права участия в референдуме граждан РФ», проект «Закон 

избирательного права детей РФ».  

 Преподаватель подводит студентов к началу дискуссии вопросом: «Ребята, 

голосовать или не голосовать до 18 лет? Какие возрастные рамки мы будем обсуждать? 

Почему?» 

«Заседание экспертной группы»- («панельная дискуссия»). Четыре – шесть студентов с 

заранее назначенным председателем вначале обсуждают предварительно обозначенную 

проблему внутри группы, а затем излагают свои позиции всейучебной группе. Каждый 

эксперт делает короткое, но емкое сообщение. 
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Пример.Тема урока: «Культура межнациональных отношений». 

Вы видите эпиграф, выскажите свое мнение, согласны ли вы с ним?  

«Нет на земле большего несчастья, чем потеря Родины». Древнегреческий трагический 

поэт Еврипид. 

Проблемы для обсуждения: 

- Можно обрести новую Родину? 

- Можно приспособиться жить на другом месте и что для этого надо сделать? 

Задание: Выберите символ, отражающий ваше отношение к проблеме беженцев и 

вынужденных переселенцев  

 - злость,  - недовольство,  - равнодушие,  - понимание, сопереживание 

Группа «Эксперты – юристы» на основе данных документов должна составить список 

прав беженцев и вынужденных переселенцев. Какие ещѐ права вы бы посоветовали 

ввести? 

Группа «Эксперты – экономисты» на основе предложенных материалов должны 

разработать программу экономической помощи беженцам со стороны государства. 

Группа «Эксперты-психологи» на основе предложенных материалов должна 

разработать памятку местному населению «Советы местным для принятия гостей». 

«Симпозиум» -обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями, 

отражающими их точки зрения на обозначенную проблему, после чего отвечают на 

вопросы «аудитории». 

Пример: «Симпозиум древних философов».Преподаватель обращает внимание студентов 

на то, что около двух с половиной тысяч лет назад в очагах древних цивилизаций 

зародились первые философские системы. Несмотря на то, что их разделяли 

пространство и время, первые философы задавали себе одни и те же вопросы. Каково 

происхождение мира? Каково происхождение человека? Как должно быть устроено 

человеческое общество? Каким должен быть человек? Эти вопросы до сих пор стоят 

перед человечеством. Основные варианты ответа на эти вопросы дали древние 

философы (Фалес, Анаксимандр, Анаксагор, Демокрит, Эпикур,Платон, Аристотель, 

Ксенофан, Парменид, Зенон). И хотя их точки зрения нам могут показаться наивными с 

позиции современной цивилизации, представления людей о мире и обществе за прошедшие 

тысячелетия принципиально не изменились. Далее преподаватель предлагает найти 

общие черты во взглядах разных философов и выявить принципиальные отличия. Для 

этого и проводится симпозиум философов древности.  

 Выступление должно идти от первого лица. Обращаться к другим «философам» в 

поддержку их идей или для опровержения их взглядов нужно по имени, указанному на 

табличке, или в следующей форме: «многоуважаемый собрат», «коллега» и т.п. В ходе 

дискуссии можно использовать лишь «свои» аргументы, то есть философа, чьи взгляды 

защищает студент. Можно найти среди «коллег» союзников и работать группой.  

Преподаватель берѐт на себя роль председателя симпозиума. Студенты 

рассаживаются за «круглым столом». Парты в учебной аудитории желательно 

поставить по периметру помещения, чтобы все участники симпозиума могли видеть 

друг друга. Перед собой выставляют таблички с именами философов. Преподаватель в 

роли председателя симпозиума также занимает место за «круглым столом». Он ведѐт 

симпозиум, предоставляя слово его участникам, корректирует и направляет ход 

дискуссии, пресекает жаркие прения, стимулирует пассивных участников. 

Преподаватель просит студентов оценить свою работу, обменяться мнениями о 

занятии. Что понравилось, было удачным, интересным? Что хотелось бы изменить и 

почему? Затем преподаватель оценивает работу студентов. Оценивается умение 

правильно высказать точку зрения выбранного философа и вести полемику по 

обозначенным проблемам. 
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«Дебаты» -явно формализованное обсуждение, представляющее собой поочередное 

выступление представителей двух противостоящих, соперничающих групп с 

аргументацией и опровержением. 

Пример: тема урока «Гражданское общество: миф или реальность?» 

Первая группа доказывает тезис: «В современной России нет гражданского общества». 

Вторая группа доказывает тезис: «В современной России есть гражданское общество». 

В ходе игры спикеры поочередно выступают с речами, чтобы продемонстрировать 

судьям и группе большую убедительность позиций своей стороны по сравнению с 

позицией оппонентов.  

 Далее следует раунд перекрестных вопросов, когда спикер команды оппонентов 

задает выступившему спикеру вопросы для уточнения каких-либо моментов в 

речи.«Судебное заседание»-обсуждение, по процедуре имитирующее судебное 

разбирательство (слушание дела). 

 Реализуя системно-деятельностный подход, Светлана Ивановна систематически 

включает в содержание учебных занятий проблемные вопросы, требующие обсуждения 

(приложение 4). 

Средства обучения. В процессе формирования коммуникативных компетенций на основе 

технологии дискуссий С.И. Прасалова руководствуется требованиями рабочей 

программы, построенной с учѐтом требований ФГОС СПО по дисциплине «Основы 

социологии и политологии», максимально использует материал учебника Н.М. 

Демидова,применяет раздаточный дидактический материал. Однако в учебнике 

недостаточно представлены задания, способствующие развитию коммуникативной 

компетенции обучающихся. 

Поэтому помимо учебника автор опыта широко использует раздаточный материал, 

содержащий проблемные задания для самостоятельной работы (приложение 5). В 

кабинете имеются различные виды справочной литературы, что даѐт возможность 

организовывать аналитическую деятельность, работать над терминологией. Наряду с этим 

систематически используются возможности информационных технологий: кабинет 

оснащѐн ЖК телевизором, имеется возможность выхода в интернет; создаѐтся видеотека, 

включающая видеофрагменты к учебным занятиями, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, накапливаются компьютерные презентации. 

Таким образом, использование технологии дискуссий, разнообразных приѐмов 

диалогового общения студентовв процессе освоения дисциплины «Основы социологии и 

политологии» позволяет оптимизировать процесс формирования и развития 

коммуникативной компетенции студентов, а именно навыка общения, умений излагать 

свои мысли и работать в команде. 

РАЗДЕЛ III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

Основными критериями результативности опыта являются положительная динамика 

развития уровня коммуникативной компетенции, а именно: навыка общения, умений 

излагать свои мысли и работать в команде. 

Показатель Используемая методика 

Уровень развития навыка общения 
Тестирование по методике 

В. Ф. Ряховского (приложение 1) 

Умение излагать свои мысли Тестирование по методике Л.Г. Москвиной 

Способность к командной работе 
Тестирование по методике 

Н.С. Семѐновой(приложение 3) 

Результативность опыта отслеживалась ежегодно на протяжении 3–х лет среди 

обучающихся 2 курса, изучающих дисциплину «Основы социологии и политологии» по 

специальности «Правоохранительная деятельность». 
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Уровень развития навыка общения (%) 

 

Группа 

2014 – 2015  

(входное тестирование) 

2014 – 2015 

 (конец изучения дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

П111 - - 29 41 18 12 - - - 31 48 10 11 - 

П112 - 2 28 45 21 4 - - - 34 52 7 7 - 

П113 - 2 31 44 16 7 - - - 34 55 14 - - 

В среднем - 2 29 43 18 8 - - - 33 52 10 5 - 

 

Группа 

2015 – 2016 

(входное тестирование) 

2015 – 2016 

 (конец изучения дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

П111 - 3 25 42 19 11 - - - 30 49 12 9 - 

П112 - 3 32 45 15 5 - - - 40 52 4 4 - 

В среднем - 3 29 43 17 8 - - - 35 51 8 7 - 

 

Группа 

2016 – 2017 

(входное тестирование) 

2016 – 2017 

 (конец изучения дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

П111 -  25 41 24 10 - - - 32 51 12 5 - 

П112 - 2 29 47 14 8 - - - 34 52 7 7 - 

В среднем - 1 27 44 19 9 - - - 33 52 10 6 - 

2014-2015 учебный год 

 
2015-2016 учебный год 
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2016-2017 учебный год 

 

 
 

Как видно из приведѐнных диаграмм, число замкнутых, несклонных к общению 

ежегодно сокращается до 0; число довольно (умеренно) общительных также сокращается, 

в то же время увеличивается число общительных,появляются очень общительные и 

срезмерно общительные. 

При проведении тестирования не было выявлено следующих 

категорий:необщительные и болезненно общительные.  

Умение излагать свои мысли 

Учебный год 

Входное тестирование Конец изучения дисциплины 
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мысли мысли мысли мысли 

2014-2015 30 50 20 10 40 50 

2015-2016 25 40 35 5 30 65 

2016-2017 25 35 40 5 25 70 

Как видно из приведѐнной таблицы, ежегодно наблюдается тенденция уменьшения 

числа студентов, не умеющих излагать свои мысли, и растѐт число студентов, отлично 

излагающих свои мысли. 

Способность к командной работе 

Учебный год 

Входное тестирование Конец изучения дисциплины 

Нерекомен

дуются 

для 

командной 

работы 

Контактн

ые, но 

закрытые 

Командные

игроки, 

коммуника

торы 

Нерекомен

дуются 

для 

командной 

работы 

Контактн

ые,но 

закрытые 

Командные

игроки, 

коммуника

торы 

2014-2015 27 41 32 15 21 64 

2015-2016 25 32 43 11 15 74 

2016-2017 18 36 46 9 17 74 

В результате проведенного тестирования по методике Н.С. Семѐновой можно проследить 

следующую динамику: процент студентов,не рекомендованных для командной 

работыежегодно снижается,процент контактных, но закрытых студентов растѐт в пользу 

коллективной работы, увеличивается и количество командных игроков, коммуникаторов. 

Таким образом, можно сделать вывод о результативности опыта С.И. Прасаловой по 

проблеме развития коммуникативной компетенции обучающихся на учебных занятиях по 

основам социологии и политологии на основе технологии дискуссий. 
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9. Компетентностный подход как фактор повышения качества современного 

образования: Сборник научных статей /Под ред. С.Л. Коротковой, С.В. Фроловой. – 

Саратов: Изд-во ИЦ «Наука». – 2013. – 220с. 

10. Короткова, М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории / М.В. 

Короткова. – М.: Изд-во ВЛАДОС – 2011. – 296 с. 

11. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-методическое 

пособие / Г.Ю. Ксензова. — М.: Изд-во Педагогическое общество России. – 2000. – 224 с. 

12. Мартьянова, И.А. Формирование коммуникативной компетентности студентов в 

процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин в вузе: учебно-методические 

рекомендации / И.А. Мартьянова. – Екатеринбург-Ижевск: Изд-во Института экономики 

УрО РАН. – 2009.–116 с. 

13. Мартьянова, И.А. Формирование коммуникативной толерантности как качества 

поликультурной личности // NovaInfo.Ru [Электронный журнал] – 2015.– № 32. – Режим 

доступа: http://novainfo.ru/archive/32/formirovanie-kommunikativnoy-tolerantnosti 

14. Пассов, Е.И.Урок иностранного языка / Е.И. Пассов, Н.ЕКузовлева. – М.:Изд-во 

Глосса – Пресс. – 2010. – 172 с.  

15. Петерсон, Л.Г. Требование к составлению плана урока по дидактической системе 

деятельностного метода / Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева, Т.Г. Кудряшова. – М.: Изд-во 

Школа 2000. – 2005. – 24 с.  

16. Селевко, Г.К. Опыт системного исследования педагогических технологий / Г.К. 

Селевко// Школьные технологии. – 1997. – №1. 

17. Хуторской, А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое 

пособие. / А. В. Хуторской. — М.: Издательство «Эйдос». – 2013. — 73 с. 

 

Список приложений 

Приложение 1. Определение уровня коммуникабельности (методика В.Ф. Ряховского) 

Приложение 2. Тест «Умение излагать свои мысли»(методика Л.Г. Москвиной) 

Приложение 3. Тест на способность к командной работе(методика Н.С. Семѐновой) 

Приложение 4. Методическая разработка учебного занятия по теме «Смертная казнь: «За» 

или «Против» 

Приложение 5. Методическая разработка учебного занятия по теме «Гражданское 

общество» 

Приложение 6. Методическая разработка учебного занятия по теме «Участие молодежи в 

политической жизни» 

Приложение 7. Образцы заданий для обсуждения в парах или группах 

 

 

Приложение 1 

Определение уровня коммуникабельности 

(В.Ф. Ряховский) 

Методика тестирования довольно проста: необходимо ответить на следующие вопросы, 

используя один из трех возможных вариантов ответа: «да», «нет» или «иногда». Важно 

отвечать быстро, мало задумываясь. Вопросы простые и не требуют осмысления – нужна 

только честность. 

№ Вопрос Ответ  

1 Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас еѐ 

ожидание из колеи? 

 

2 Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие выступать с докладом,  

http://novainfo.ru/archive/32/formirovanie-kommunikativnoy-tolerantnosti
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сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому 

подобном мероприятии? 

3 На откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?  

4 Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

 

5 Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?  

6 Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на вопрос)? 

 

7 Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей», и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

 

8 Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть 

деньги, которые взял несколько месяцев назад? 

 

9 В ресторане или столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

 

10 Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в 

беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

 

11 Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего 

намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

 

12 Боитесь ли Вы участвовать в комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций? 

 

13 У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений Вы 

не приемлете. Так ли это? 

 

14 Услышав где либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения 

по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не 

вступать в разговор? 

 

15 Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь в том или ином 

служебном вопросе или учебной теме? 

 

16 Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной 

форме, чем в устной? 

 

Методика, которую разработал В.Ф. Ряховский, как и многие другие тесты, требует 

суммировать полученные результаты. За каждый ответ "да" поставьте себе 2 очка, 

"иногда" - 1 очко, "нет" – 0 очков. Сложите все числа и найдите свой результат в 

предложенном ниже классификаторе. 

Ключ к тесту  

30-31 очко. Вы необщительны, и это может приносить и вам, и вашим близким массу 

проблем. Вам важно научиться самоконтролю, ведь в некоторых случаях умение 

взаимодействовать важно, как никогда. 

25-29 очков. Вас без колебаний можно назвать замкнутым человеком, у вас наверняка 

весьма мало друзей и в целом узкий круг общения. Любое новое общение надолго 

выводит вас из равновесия, а ожидание встречи с незнакомым человеком и вовсе ввергает 

вас в ужас. Вы наверняка недовольны этой чертой своего характера. При сильной 

увлеченности вы бываете весьма коммуникабельны, и для вас есть простые способы 

решить эту проблему. 

19-24 очков. Вы довольно общительны, и даже в новой обстановке будете чувствовать 

себя весьма комфортно. Однако в различные споры вступать вы не спешите. В ваших 

выражениях порой присутствует слишком много иронии и сарказма, однако такой 

недостаток вы и сами легко исправите. 

14-18 очков. Ваша общительность в пределах нормы. Вы в меру любопытны, умеете 

слушать, можете отстоять свою точку зрения, не вспылите лишний раз. Встреча с новыми 
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людьми не угнетает вас, однако шумные компании вы переносите безрадостно. Как 

правило, вас раздражают экстравагантные выходки и многословные люди, стремящиеся 

привлечь к себе внимание.  

9-13 очков. Вы очень общительны, разговорчивы и любознательны. Вы так любите 

выражать свое мнение по разным вопросам, что это иногда отталкивает от вас более 

замкнутых людей. Вы легко знакомитесь и общаетесь, не любите отказывать в просьбах. 

Вспыльчивы, но отходчивы. Как правило, для решения проблем вам не хватает 

усидчивости, однако это легко исправимо.  

4-8 очков. Вы чрезмерно общительны и всегда в курсе всех событий. Не смотря на любовь 

к разговорам, вы не любите обсуждать любые серьезные темы. Вы готовы говорить даже о 

том, о чем слышите впервые в жизни. Не смотря на то, что вы всюду отлично себя 

ощущаете, окружающие относятся к вам с опаской, поскольку вы не самый надежный 

человек. Вам стоит развивать в себе усидчивость и серьезнее относиться к информации. 

3 очка и менее. Вы болезненно общительны. Вы нередко вмешиваетесь в чужие дела, 

судите о том, о чем не знаете, вспыльчивы и легко обижаетесь. Серьезная работа явно не 

для вас – зачастую вы слишком поверхностны. Как правило, обычному человеку с вами 

трудно. Вам стоит поработать над своим характером, учиться быть более сдержанным и 

терпимым человеком. Возможно, стоит даже пообщаться с психологом на эту тему, ведь 

из-за такого стиля жизни у вас вполне вероятны проблемы на работе и в личной жизни. 

 

Приложение 2 

Тест «Умение излагать свои мысли» 

(Л.Г. Москвина) 

Ответьте «да» или «нет» на предложенные вопросы 

1. Заботитесь ли Вы о том, чтобы быть понятым? 

2. Подбираете ли Вы слова, соответствующие возрасту, образованию, интеллекту и общей 

культуре слушателя? 

3. Обдумываете ли Вы форму изложения мысли, прежде чем высказаться? 

4. Достаточно ли лаконичны Ваши распоряжения? 

5. Если слушатель не задает вопросов после того как Вы высказались, считаете ли Вы, что 

он Вас понял? 

6. Достаточно ли ясно и точно Вы высказываетесь? 

7. Следите ли Вы за логичностью своих мыслей и высказываний? 

8. Выясняете ли Вы, что было неясно в Ваших высказываниях? Побуждаете ли задавать 

вопросы? 

9. Задаете ли Вы вопросы слушателям, чтобы понять их мысли и мнения? 

10. Отличаете ли Вы факт от мнений? 

11. Стараетесь ли Вы опровергнуть мысли собеседника? 

12. Стараетесь ли Вы, чтобы слушатели всегда соглашались с Вами? 

13. Используете ли Вы профессиональные термины, далеко не всем понятные? 

14. Говорите ли Вы вежливо и дружелюбно? 

15. Следите ли Вы за впечатлениями, производимыми Вашими словами? 

16. Делаете ли Вы паузы для обдумывания? 

Ключ к тестовому заданию «Умение излагать свои мысли» 

Вы получаете по 1 баллу за ответы «нет» на 5, 11, 12, 13-й вопросы и по 1 баллу за ответы 

«да» на все остальные вопросы. Подсчитайте количество баллов. 

От 12 до 16 баллов – Вы отлично излагаете свои мысли перед аудиторией. 

От 10 до 12 баллов – у Вас средний уровень умения излагать свои мысли перед 

аудиторией. 

От 9 баллов и менее – Вы практически не умеете излагать свои мысли перед аудиторией. 
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Приложение 3 

Тест на способность к командной работе 

(Н.С. Семѐнова) 

№ Вопрос Да Нет 

1 Любите ли Вы быть в центре внимания?   

2 Легко ли вам удается найти тему для разговора с незнакомым 

человеком? 

  

3 Всегда ли Вы внимательно слушаете собеседника?   

4 Имеются ли хотя бы две области, в которых Вы разбираетесь?   

5 Раздражает ли Вас, если Вашим мнением пренебрегают?   

6 Хороший ли Вы оратор?   

7 Будете ли Вы продолжать разговор, если тема разговора Вам не 

известна? 

  

8 Вы любите больше говорить, чем слушать?   

9 Любите ли Вы давать советы?   

10 Имеете ли Вы собственное мнение по любому вопросу?   

11 Дадите ли Вы понять собеседнику, что тема разговора Вам не 

интересна? 

  

Итого баллов: 

 

Ключ к тесту 

За определенный ответ начисляются баллы. 

Да – 5 

Нет – 0 

До 20 – не рекомендуется для командной работы. 

20–40 – контактный, но закрытый человек. 

45–55 – командный игрок, коммуникатор. 

 

 

Приложение 4 

Методическая разработка учебного занятия 

по теме «Смертная казнь: «За» или «Против» 

Пояснительная записка 

Представленное учебное занятие разработано на основе технологии дискуссии. В 

традиционной отечественной дидактике дискуссия рассматривалась как одна из 

возможных форм обучения, но специально не разрабатывалась как педагогический 

инструментарий педагога. Несмотря на глубокий психологический анализ возможностей 

диалогового взаимодействия в обучении, в российской педагогике дискуссия как способ 

построения образовательного процесса, способ работы преподавателя разработана пока 

недостаточно.Цель технологии проведения учебных дискуссий: развитие критического 

мышления студентов, формирование их коммуникативной и дискуссионной культуры, что 

особенно важно для студентов, обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Примерные высказывания студентов приведены после 

проведения этого учебного занятия. 

Тема: «Смертная казнь: «За» или «Против» 

предметные: 

 создание условий для самоопределения обучающихся по вопросу применения 

смертной казни на основе анализа документов, статистических данных, собственных 

аргументов; 

 выявить этические аргументы в пользу и против смертной казни; 
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 познакомить с международными документами, касающимися вопросов смертной 

казни; 

личностные: 

 содействовать воспитанию активной жизненной позиции, гражданственности, 

уважения к закону, социальным и правовым нормам; 

 содействовать формированию навыков готовности к принятию на себя 

ответственности за совершаемые действия и принятые решения; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей обучающихся; 

 создать условия для формирования собственной позиции студентов по изучаемой  

проблеме. 

Вид занятия: урок. 

Тип занятия: комбинированный урок. 

Формазанятия: дискуссия. 

Внутридисциплинарные связи: темы « Социальные конфликты», «Девиантное 

поведение». 

Междисциплинарные связи: история, литература, обществознание. 

Методы обучения: словесный (объяснение, рассказ, опережающее задание-сообщение), 

наглядный (фильм, презентация), элементы метода проблемного обучения, 

исследовательского метода,  

Методы контроля: устный, письменный, самоконтроль. 

Оснащение занятия: компьютер, тексты документов. 

Литература: 

В.С.Боровик, Б.И.Кретов «Основы социологии и политологии» М. «Юрай» 2014г. 

Е.С.Королькова « Социология» М. «Интелект-центр» 2014г. 

А.В.Опалева «Обществознание» М. «Юнити» 2014г. 

Н.М. Демидов «Основы социологии и политологии» М. «Академия»2014г. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Записи на доске 

     Эпиграф: 

Когда ему сказали: «Афиняне осудили  

тебя на смерть»,  Сократ ответил:  

«А природа осудила их самих» 

Диоген Лаэртский 

Предложение: «Казнить нельзя помиловать» 

1.Организационный момент (рапорт старосты группы) 

2.Ориентировочно-мотивационный этап 

А) Просмотр видеофрагмента (разные мнения о смертной казни) 

Б) Какие чувства у вас вызвал фильм? 

В) О чем мы сегодня будем говорить на занятии? 

Г) Какова цель нашего занятия? 

3. Актуализация опорных знаний 

Беседа:  

А) Что такое смертная казнь? 

Б) Что такое мораторий? 

В) Когда мораторий был введен и был ли он отменен? 

Г) Почему тема смертной к сегодня казни наиболее актуальна?  

Деление группы на три группы  

- «За» смертную казнь 

- «Против» смертной казни 

- воздержались 
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4. Операционно-исполнительский этап 

1. Сегодня мы обсудим проблему смертной казни в России в ее историческом развитии. 

Заслушиваются сообщения студентов. 

«Смертная казнь в древней Руси» 

«Суды инквизиции в средневековой Европе и московской Руси» 

«Смертная казнь в период правления Петра 1» 

«Смертная казнь в годы сталинских репрессий» 

2) Предварительное общее обсуждение проблемы 

А) Работа с международными документами.  

Вопрос: Какова цель международного права в вопросе о смертной казни? 

Б) Работа с высказываниямипрезидента РФ и А. Солженицына о смертной казни. 

Вопросы: 

 Можно ли точку зрения авторов считать объективной? 

 О чем вы задумались, читая эти слова? 

 Согласны ли вы со словами авторов? 

3) Дискуссия. Аргументы группы «за смертную казнь». 

Наш 1 аргумент: «Смертная казнь морально оправдана, так как это справедливое 

нравственное деяние, так как применяется в качестве наказания за убийство».  

 Противниками смертной казни при обсуждении еѐ целесообразности учитывается только 

личность приговоренного и очень редко упоминаются права жертв. Сторонники смертной 

казни рассматривают ее в первую очередь как исполнение права на месть. Кинорежиссѐр 

Станислав Говорухин считает, что важно разграничивать месть и возмездие, и если 

родственник жертв просит о жѐстком наказании со стороны государства, это не есть 

месть, а справедливое возмездие. 

Наш 2 аргумент: «Смертная казнь является актом устрашения и поэтому предотвращает 

повторение подобных преступлений».  

В России с этой точкой зрения согласен юрист Павел Астахов, считающий, что убийства с 

особой жестокостью можно остановить только лишением жизни убийц. 

Наш 3 аргумент:«Пожизненное заключение экономически не справедливо».  

Во многих странах пожизненное заключение введено как высшая мера наказания и 

альтернатива смертной казни. Преступник содержится в тюрьме 10, 20 и более лет на 

средства добропорядочных налогоплательщиков. Трагизм этой ситуации заключается в 

том, что среди таких налогоплательщиков неизменно находятся родственники или друзья 

жертвы преступника. Таким образом, вместо законного возмездия, они вынуждены 

расплачиваться своими деньгами на содержание убийцы близкого им человека. 

Наш 4 аргумент:«Мало кого убеждает тезис, что «государство не имеет права отнимать у 

преступников жизнь. Только государство и имеет право казнить». 

 Такое мнение объясняет неубедительность тезиса, что «отмена казни — признак 

цивилизованного государства». Большинство с этим не согласно. И не потому, что 

отказывают своему государству в цивилизованности, а потому, что не связывают наличие 

этой меры наказания со степенью цивилизованности. Нужна большая разъяснительная 

работа со множеством примеров, чтобы убедить граждан в не цивилизованности этой 

меры наказания. Судебные ошибки – это единственный  аргумент, который, тем не менее, 

не может перевесить всех наших доводов «за» смертную казнь.  Тем не менее, во-первых, 

наличие ошибок не является поводом к прекращению деятельности в целом; возьмем, 

например, медицину (ошибки при диагнозе, ошибки в ходе операции и т.д.), но ведь об 

отказе от лечения и речи не идет. Во-вторых, смертная казнь, как нам кажется, не может 

дегуманизировать общество. По крайней мере, не больше, чем войны, социальные 

конфликты и даже политические катаклизмы. Следует также учитывать, что народ почти 

любой страны большинством голосов высказывается за сохранение смертной казни. 
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Рассчитывать на исправление и раскаяние преступника не приходится в большинстве 

случаев. Тяжело убеждать людей в необходимости отменить казнь, если рецидивист 

совершает новое тяжелое преступление. И, потом, мы считаем, что смертная казнь должна 

сохраняться обязательно в условиях нестабильного общества и анархии. Известно, что во 

времена кризиса возникает такое состояние общества, когда снижается значение 

социальных норм или они отсутствуют. 

Наш 5 аргумент: « Еще раз отметим, что «каким бы негуманным актом ни казалась 

смертная казнь, ее отмена (в нашей стране особенно) нецелесообразна». Как показывает 

история, такая мера наказания скорее необходима, нежели нет. Государство, имея в 

арсенале данный вид наказания, может им пользоваться крайне редко, заменяя его 

пожизненным заключением; но бывают такие случаи, когда любой гуманист и почти 

любой противник казни скажет, что этот человек не достоин жить. И еще раз подчеркнем, 

дело не столько в наказании (наказаниями преступность не устранишь, ими ее лишь в 

определенной степени сдержишь), сколько в устранении источников зла, в исправлении 

той ужасающей обстановки, которая сложилась в российском обществе.  

Наш 6 аргумент: «Смертная казнь не должна исключаться из законодательства ни одной 

страны». 

 Государство должно иметь возможность в крайней ситуации применить данную меру 

наказания. Другое дело, следует сузить круг наказуемых деяний и, возможно, ввести 

обязательный элемент рецидива или количественный фактор (т.е. осужденный должен 

совершить не менее двух преступлений). Скажем, едва ли кто-нибудь будет возражать, 

если казнят террориста, взрывавшего здания, или маньяка, кровожадно убивавшего 

людей. Бывают такие случаи, «когда оставление человека в живых несоразмерно с теми 

злодеяниями, которые он совершил» 

Слово предоставляется группе. Которые выступают против смертной казни. 

Аргументы группы. 

Наш 1 аргумент: «Смертная казнь оказывает нравственно развращающее воздействие на 

общество».  

В обществе самим фактом наличия смертной казни утверждается мысль, что убийство 

хотя бы в каких-то случаях может быть справедливым, благим делом. Граждане получают 

мотив самим выступать стражами справедливости и путем самосуда расправляться с 

преступниками. Смертная казнь — это всегда убийство человеческого существа, и потому 

она изначально аморальна и преступна. Подменяя абсолютную Правду высшего 

нравственного закона условной и относительной справедливостью, не выходящей за 

рамки позитивного права, она оборачивается бесчеловечным актом хладнокровного 

убийства одного человека многими. Этим актом государство становится на одну доску с 

преступником: оба они переступают нравственную черту, за которой человеческая жизнь 

уже ничего не стоит. 

Наш 2 аргумент: «Судебная ошибка» 

 Заведующий Отделом гражданства и помилования бывшего Секретариата Верховного 

Совета СССР Г. Черемных: «Судебные ошибки — не исключение». Нигде еще не удалось 

создать юстицию, работающую без ошибок. А это, при наличии смертной казни, означает, 

что неизбежно казнят не виновных. Возможность судебных ошибок существует всегда, 

поскольку судьи — это обычные люди, которым свойственно ошибаться. Судебной 

практике известно не так уж мало случаев, когда к смерти приговаривались невиновные. В 

таких ситуациях исправить ошибку уже невозможно. Акты реабилитации, различных 

компенсаций, наказание виновных или их публичные покаяния мало что меняют по 

существу. Смертная казнь человека, чья невиновность обнаруживается впоследствии, 

отсекает саму возможность исправления судебной ошибки. 

Наш 3 аргумент: «Отсутствие сдерживающего воздействия для преступников». 

Утверждение об устрашающем воздействии риска подвергнуться казни на преступника 
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основано на представлении о «рациональном» преступнике. Но ведь лишь 5-10 % убийств 

являются заранее обдуманными, а если они и подготавливаются заранее, то совершают их 

люди психически нездоровые и под воздействием каких-то внутренних факторов, никак 

не связанных с мыслями о возмездии. Остальные 85-90 % убийств совершаются в 

состоянии аффекта или псевдо-аффекта, то есть преступник осознает последствия уже 

после совершения преступления, таким образом, т. н. «сдерживающий фактор» на него не 

распространяется. Кроме того, зарубежными и отечественными психологами доказано, 

что возможность наказания в виде смертной казни не является для преступника 

смыслообразующим фактором, следственно не может остановить от совершения 

преступления, тем более маньяка, террориста и пр. 

Наш 4 аргумент: «Конец 20-го столетия четко выявил мировые тенденции в вопросе 

применения смертной казни». Это нашло свое отражение в ряде международных 

договоров, документов, соглашений, конвенций, протоколов в области прав человека, 

подписанных в рамках ООН, ОБСЕ, других международных институтов, документов. 

Одна из авторитетнейших международных общественных организаций – 

«Международная Амнистия» - выступает против смертной казни безоговорочно во всем 

мире, во всех случаях на основании того, что она является нарушением повсеместно 

гарантированного права на жизнь и составляет окончательное, жестокое, бесчеловечное и 

унижающее человеческое достоинство наказание. Независимо от того, какую причину 

выдвигает государство для убийства заключенного и независимо от применяемого метода 

экзекуции, вопрос смертной казни нельзя отрывать от вопроса прав человека.  

В продолжение 4 аргумента: Статья 3 Всеобщей Декларации прав человека 

провозглашает «Каждый человек имеет право на жизнь». В статье 5 категорически 

заявляется: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию». Таким образом, мы можем 

сделать вывод, что смертная казнь есть покушение на коренной нравственный принцип 

самоценности человеческой личности, ее святости, которая уже зафиксирована в 

международных документах, под которыми, несомненно, подписалось и наше 

государство. Смертная же казнь есть попытка контрабандным путем провести мысль, 

будто убийство может быть человеческим, разумным делом. Отношение между смертной 

казнью, убийством и нравственностью выразил В.С. Соловьев: «Смертная казнь есть 

убийство как таковое, абсолютное убийство, то есть принципиальное отрицание 

коренного нравственного отношения к человеку. 

 Наш 5 аргумент: Не смотря на то, что наши оппоненты привели много аргументов 

защиту своей позиции (акт возмездия, экономическая целесообразность, предотвращение 

преступлений), мы все-таки не согласны с ними. 

Приговоренные ксмертной казниосуждены за совершение чаще всего за жестокие 

преступления. Но жестокость преступления не снижает жестокости наказания.  

Пока существуют следственные ошибки, которые зачастую повторяют судебные органы, 

нельзя полностью исключить возможность того, что смертной казни, может быть, 

подвергнут невиновный человек. А это самый веский и неоспоримый аргумент в нашем 

споре с теми, кто стоит за сохранение смертной казни. Кроме того, исследование за 

исследованием, проведенные в различных странах не смогли найти убедительные 

доказательства того, что смертная казнь имеет «уникальную» способность 

предупреждения совершения преступлений. 

Кроме того, правовое наказание всегда индивидуализировано, то есть направлено сугубо 

на виновника. Но в случае смертной казни наказываются также и родственники 

преступника, так как она оказывает на них столь сильное воздействие, что может довести 

до сумасшествия или самоубийства, не говоря уже о тяжелых моральных страданиях. 

Таким образом, правильным будет не повышать эффективность карательной системы, а 

стараться предотвратить преступность. Корень преступности – в социальных условиях, в 
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социальной среде. Социологи утверждают: преступником не рождаются, преступником 

становятся, и делает их таковыми среда. Нужно искоренять нищету, невежество, 

фактическое юридическое неравенство и другие факторы, порождающие правонарушения. 

Общество в лице государства, мирящееся с такими пороками или медлящее с их 

преодолением, несет немалую долю ответственности за преступления, совершаемые 

членами данного общества.  

4. Вопросы зрителей к группам 

За смертную казнь:«Вы считаете, что наличие смертной казни в обществе развращает 

граждан?» 

Против: «Да» 

За смертную казнь: «Но ведь люди идут на самосуд, зачастую не столько исходя из 

обычаев своего народа, а потому, что не уверены в том, что преступник получит 

справедливое наказание со стороны государства или вообще выйдет на свободу, так как 

чиновники недобросовестно исполняют свои функции. Это порождает безверие на 

способность власти защитить их». 

Против: «Это значит, что в демократическом государстве должны совершенствоваться 

правовые нормы, регулирующие эту плоскость общественных отношений.» 

3а:«Вы утверждаете, что смертная казнь не является сдерживающим фактором в 

совершении преступлений?» 

Против:«Да, в большинстве случаев преступник надеется избежать наказания.» 

3а:«Тогда, следуя вашей логике, его долгое беспросветное мучительное существование 

вне свободы еще более суровое наказание. Но большинство осужденных на пожизненное 

заключение читают книги, иногда смотрят телевизор и даже пользуются сетью Интернет. 

В чем же суровость этого наказания?» 

Вопросы зрителей: 

1. Россия демократическое, правовое  государство с гражданским обществом. Тогда 

зачем в достаточно стабильном обществе необходимо сохранять смертную казнь? 

Ответ:«Невозможно предсказать развитие в государстве в условиях мирового 

экономического кризиса. Смертная казнь – это наказание, которое должно сохраняться в 

уголовном законодательстве как высшая и крайняя мера за совершение особо тяжких 

преступлений против человеческой жизни» 

 Однако не всегда кризис в экономике сопровождается социально-политической 

дезорганизацией. Государство может обеспечивать контроль правопорядка и при слабой 

экономике. 

Ответ:«Ну, тогда государство и не будет пользоваться подобной мерой наказания».  

3. Вы утверждаете, что смертная казнь – это нарушение нравственных устоев 

современного общества и гарантированного права на жизнь? 

Ответ:«Да» 

4. Тогда как же относиться к тому, что закон сам допускает лишение жизни человека 

человеком? 

Ответ:«Например, в случае необходимой обороны, задержания преступника при его 

сопротивлении (т.е. по сути, осуществление неофициальной смертной казни), а уж о войне 

и говорить нечего – там вообще нет никаких санкций за убийство врага». 

5.Но ведь враг – такой же человек и вовсе не преступник. Разве принуждать убивать 

гуманно?  

Ответ:«Оба примера – это исключения. Убийство при самообороне – это защита своей 

собственной жизни. Для человека собственная жизнь в этом случае выше. Во втором 

примере речь идет о защите Родины. Защита Родины – это святая обязанность, на которую 

благословляла даже РПЦ. Убийство врагов во имя спасения Отчизны – это убийство во 

имя спасения жизни – настоящей и будущей». 

5. Рефлексивно-оценочный этап 
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а) Подведение итогов: 

Голосование. 

б) Работа с предложением на доске. 

в) Рефлексия: 

1.Почему вопрос о смертной казни является актуальным, не смотря на свою древнюю 

историю? 

2.Считаете ли вы, что сегодняшний урок был полезен для вас? 

6. Домашнее задание: написать эссе на тему: «Мое отношение к смертной казни». 

 

Приложение 5 

Методическая разработка учебного занятия  

по теме «Гражданское общество» 

Пояснительная записка 

Представленное учебное занятие разработано на основе системно-деятельностного 

подхода. В течение занятия организуется обсуждение проблемных вопросов в группах. 

Цель групповой работы состоит в развитии навыков общения, развитии критического 

мышления студентов, в формировании умения аргументированно высказывать своѐ 

мнение.  

предметные: 

 способствовать систематизации знаний студентов, полученных при изучении темы,  

 создать условия для анализа и характеристики обучающимися современного 

гражданского общества,  

 обеспечить повторение основных терминов: «государство», «гражданин», 

«политические партии», 

личностные: 

 содействовать воспитанию активной жизненной позиции, гражданственности, 

уважения к закону, социальным и правовым нормам; 

 продолжить работу по формированию умений и навыков, анализировать, 

обобщать, делать выводы, работать над проблемными заданиями 

Вид занятия: урок. 

Тип занятия: комбинированный урок. 

Внутридисциплинарные связи: темы «Политическая система и политическая власть», 

«Правовое государство». 

Междисциплинарные связи: история, обществознание. 

Методы обучения: словесный (объяснение, рассказ, опережающее задание-сообщение), 

наглядный (фильм, презентация), элементы метода проблемного обучения, 

исследовательского метода,  

Методы контроля: устный, письменный, самоконтроль. 

Оснащение занятия:компьютер, телевизор,  раздаточный материал. 

Литература: 

В.С.Боровик, Б.И.Кретов «Основы социологии и политологии» М. «Юрай» 2014г. 

Е.С.Королькова « Социология» М. «Интелект-центр» 2014г. 

А.В.Опалева «Обществознание» М. «Юнити» 2014г. 

Н.М. Демидов «Основы социологии и политологии» М. «Академия»2014г. 

Эпиграф:  

«Поэтом можешь ты не быть,  

но гражданином быть обязан». 

Н. А. Некрасов  

Ходзанятия 

1. Организационный момент.  

2. Ориентировочно-мотивационный этап 
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Вступительное слово преподавателя:Сегодня на уроке нам с вами необходимо, 

обобщая и систематизируя полученные знания, исследовать проблему построения 

гражданского общества. Другими словами, нам предстоит ответить на следующие 

вопросы: 

- Что такое гражданское общество? 

- Каково его место в политической системе? 

- Существует ли необходимость его возникновения? 

3. Актуализация опорных знаний 

Чтобы справиться с этой сложной задачей, поработайте со следующими вопросами. 

Они записаны на доске.  

Вопросы для студентов: 

1. Что такое гражданство? 

2. Что такое гражданская позиция? 

3. Кто такой гражданин? 

Студенты дают ответы без предварительного обсуждения в группах. 

4. Операционно-исполнительский этап 

А) Итак, мы выяснили, что не каждый человек может называть себя гражданином. А 

теперь, разделившись на отдельные группы, исследуем те качества личности, которые 

в наибольшей мере характеризуют человека как гражданина. 

Каждая группа получает лист с заданием. 

Групповое задание № 1 
В ряду приведенных ниже качеств личности отметьте те, которые в наибольшей мере 

характеризуют человека как гражданина: 

- чувство юмора; 

- лукавство; 

- ответственность; 

- бережливость; 

- честь; 

- работоспособность; 

- смелость; 

- дисциплинированность; 

- красота; 

- доброта; 

- стыдливость; 

- талантливость. 

Участники группы обсуждают задание 2-3 мин. Представитель группы, 

подготовившей ответ раньше других, отвечает. Остальные добавляют, если такая 

необходимость есть. 

Преподаватель: Что такое гражданское общество? Дайте, пожалуйста, 

определение этому понятию. 

Гражданское общество – вся совокупность неполитических отношений; идеал, 

олицетворяющий общество свободных, суверенных личностей, наделенных 

широкими гражданскими и политическими правами, активно участвующих в 

управлении государством. 

Преподаватель: Кто же и когда вводит этот термин? Какие концепции 

гражданского общества известны обществоведам? Я сейчас познакомлю вас с двумя 

концепциями гражданскогообщества. 

Задание: определите, чья позиция вам кажется более точной и почему?  

Две концепции гражданского общества: 
• Гражданское общество - это совокупность горизонтальных структур и ассоциаций, 

независимых и даже противопоставленныхгосударству.Джон Локк 
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Локк ввел понятие «общественного договора» между обществом и государством. 

Развитие гражданского общества - это насыщение общества связями и объединениями, 

прежде всего неполитического характера, 

• Второй подход опирается на идеи французского просветителя Шарля Монтескье, 

который делал упор на самоорганизации общества. В этой традиции велика роль такого 

понятия как «верховенство закона», который ограничивает как государство, так и 

гражданское общество.  

В рамках такого понимания не находится места «общественному договору», зато 

предполагается, что гражданское общество с необходимостью порождает государство, 

которое рассматривается как высшая ступень его политической самоорганизации. 

Проверка задания. 

Групповое задание № 1 

1 группа 

- Существовало ли гражданское общество в нашем государстве в 17веке? 

- Если существовало, то в каких формах? 

2 группа 

- Существовало ли гражданское общество в нашем государстве в 17 веке? 

- Если существовало, то в каких формах? 

 

3 группа 

- Существовало ли гражданское общество в нашем государстве в 19 веке? 

- Если существовало, то в каких формах? 

4 группа 

- Существовало ли гражданское общество в СССР? 

- Если существовало, то в каких формах? 

Обсуждение длится 5 мин. Представители групп дают ответы. 

Преподаватель: Подумайте, что отличает гражданское общество от государства? Что 

отличает его от политических партий? 

Групповое задание № 3 
Являются ли они элементами гражданского общества: 

-мафия, 

- профсоюзы, 

- общество по защите природы,  

- общество нумизматов,  

- общество филателистов,  

- Комитет солдатских матерей,  

- районный суд,  

- Единая Россия,  

- Союз правых сил. 

Что из названного является составной частью гражданского общества, а какие организации не 

входят в него? 

Проверка задания и подведение итогов. 

Выслушиваются ответы обучающихся. 

Преподаватель: Проблема соотношения активности общества и государства на 

самом деле лежит в основе российской истории и политики. Российское общество также, как 

российская экономика или российская культура, исторически структурировалось «сверху», 

посредством целенаправленных усилий государства. Не всегда эти усилия приводили к 

результатам. 

В советский период существовали общественные структуры, через которые государство и 

осуществляло контроль над обществом. Организации, комитеты, профсоюзы – полностью 

зависели от государства. 
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После распада СССР в 1990- е годы уход государства из экономики, общественных 

отношений, вызвал стихийную самоорганизацию общества. 

5. Рефлексия: 

Преподаватель: Подводя итог нашему разговору, давайте выясним: 

- существует ли в современной России гражданское общество? 

- назовите объединения, которые можно считать элементами гражданского общества? 

- чем они отличаются друг от друга? 

6.  Домашнее задание:  

Придумайте проект своей собственной организации, которая может стать составной частью 

формирующего гражданского общества 

 

Приложение 6 

Методическая разработка учебного занятия  

по теме «Участие молодежи в политической жизни» 

Цели учебного занятия: 

Предметные: 

 помочь обучающимся получить конкретное представление о возможностях 

воздействиях гражданина на органы власти, на подготовку и принятие политических 

решений; 

 сформировать представления о политических демократических ценностях: 

демократическом политическом процессе, демократической политической культуре; 

Личностные: 

 способствовать воспитанию гражданского долга, становлению политической и 

правовой – культуры студентов, их стремлению и готовности участвовать в 

перспективе в политической жизни государства 

 развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести 

диалог и находить компромиссные решения обсуждаемых проблем. 

Вид занятия: урок. 

Тип занятия: комбинированный урок. 

Внутридисциплинарные связи: «Общество» 

Междисциплинарные связи: история, обществознание 

Методы обучения:словесный (объяснение, задание-сообщение), метод ситуационного 

упражнения, метод разбора деловой корреспонденции, проблемно-поисковый, 

познавательный через самостоятельную деятельность, наглядный 

Методы контроля: устный, письменный, самоконтроль 

Оснащение занятия: компьютер, телевизор, раздаточный материал 

Литература: 

В.С.Боровик, Б.И.Кретов «Основы социологии и политологии» М. «Юрай» 2014г. 

Е.С.Королькова « Социология» М. «Интелект-центр» 2014г. 

А.В.Опалева «Обществознание» М. «Юнити» 2014г. 

Н.М. Демидов «Основы социологии и политологии» М. «Академия»2014г. 

 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

2. Ориентировочно-мотивационный этап 

«Каков народ, таков и падишах». Восточная мудрость 

«Всякий народ живет под властью того правительства, какого заслуживает». Жозеф 

Деместр 
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«Законная задача правительства - делать для сообщества людей все то, им нужно, но что 

сами они, выступая каждый в своем индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или 

не смогут сделать хорошо». Авраам Линкольн 

«Большинство людей идут в партию по невежеству, а выйти не могут от стыда». 

Джордж Сэвил Галифакс 

«Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят 

люди глупее их самих». Платон 

«Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами». Ш. 

Монталабер 

- Какие проблемы иллюстрируют данные высказывания, о чем хотели сказать нам 

мудрейшие, какие мысли хотели донести до современников и  

потомков? 

- Попробуйте самостоятельно сформулировать тему нашего урока. 

Тема урока: «Участие молодежи в политической жизни». 

3. Актуализация опорных знаний 
- Что такое политика? (1.Участие в делах государства, цели и средства их достижения, 

направленные на проведение в жизнь интересов больших групп людей. 2. Сфера 

взаимоотношений между социальными группами по осуществлению обгцих интересов с 

помощью политической власти.) 

- Каждому из вас было предложено творческое домашнее задание –создатьсвой образ 

политики посредством коллажа и аргументировать свое видение политики. 

- У вас на столах лежат карточки. В каждой из них содержится определенная позиция, 

выражается отношение к участию в политической жизни своей страны. Выберите 

приемлемый для вас вариант.  

«+» - уверен(а) в необходимости моего участия в политической жизни страны.    «?» - плохо 

понимаю тему, имею недостаточно знаний для определения своей позиции по этому 

вопросу; 

«-» - считаю, мое личное участие в политической жизни ненужным и 

необязательным. 

Результаты поместите на доске. 

4.Операционно-исполнительский этап 

А) Итак, мы поговорим с вами о политике, политических правах 

1.Выборы, референдумы. 

2. Право на равный доступ к государственной службе 

3. Обращение в органы власти. 

4. Другие пути влияния на власть. 

1. Выборы, референдумы. 

С точки зрения Конституции, участие в политической жизни – право или обязанность 

граждан РФ? (работа с Конституцией РФ). 

Обратите внимание на слайд, обратитесь за помощью к Конституции (ст. 32 п. 1) и сделай 

те вывод, каковы формы участия граждан в политической жизни. 

Б) Запишите новые понятия в виде схемы 

Формы политического участия 

        Непосредственное Опосредованное 
           (прямое) (через представителей) 

Управление государством требует всестороннего знания положения в стране, высокого 

профессионализма в принятии законов. Поэтому граждане поручают эту работу своим 

представителям в законодательных органах. Гражданам принадлежит право решать, кто 

именно будет представлять их интересы В процессе законотворческой деятельности. Такое 

решение они принимают на выборах. Голосуя за ту или иную партию, того или иного 
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кандидата, граждане определяют направленность законодательной деятельности 

высших должностных лиц. 

Работа со ст. 32 п. 2 - вывод об активном и пассивном избирательном праве 

2. История избирательного права в России уходит корнями в эпоху средневековья. В 

Древней Руси царила прямая демократия ( новгородское вече). Выборы и избирательные 

процедуры получают юридическое оформление в период формирования единого 

Московского государства: во-первых, Судебник Ивана III, появившийся в 1497 в 

нескольких пунктах оговаривал процедуры голосования среди населения, во-вторых, был 

создан Земский собор («собрание со всей земли»), где представители различных сословий 

имели право на голосование. Земский собор 1613 года, на котором присутствовали 

представители стрельцов, казаков, крестьян «черных» волостей - избрание царя, 

земская реформа 1864 года, история парламентаризма в России... То есть избирательное 

право в России в разное время осуществлялось по-разному. 

В) Перед вами пакет документов ( исторические документы о выборах, избирательном 

праве в разных странах в разные эпохи, диаграммы, фотографии, информация 

современных СМИ). Ваша задача - познакомиться с ними и, на основе изучения, сравнения 

данных, на основе имеющегося социального опыта сформулировать принципы 

современного демократического избирательного права. 

Обобщение информации, запись в тетради. 

Принцип всеобщего избирательного права 

Принцип равного избирательного права 

Принцип прямого избирательного правя 

Принцип тайного голосования 

Принцип добровольного участия в выборах 

Принцип гласности 

Принцип альтернативности выборов 

Принцип обязательности выборов 

Принцип периодичности выборов 

Пассивное избирательное право. 
Г) Каждый гражданин, согласно Конституции РФ, имеет право быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Если активное избирательное 

право возникает у граждан с 18 лет, то пассивное избирательное право наступает с более 

позднего возраста. Так, для избрания депутатом Государственной Думы или 

представительных органов государственной власти субъектов РФ необходимо достичь 

21 года, для избрания на пост Президента РФ — 35 лет. 

Непосредственное участие в управлении делами государства граждане принимают и на 

референдуме. 'Гак называется всенародное голосование по проектам законов и другим 

вопросам государственного значения. Ныне существующая Конституция РФ была принята на 

референдуме 12 декабря 1993 г. При проведении референдума действуют те же принципы, 

что и при выборах 

Выборы и референдумы - это наиболее массовая форма участия граждан в 

управлении делами государства 

Д) Работа с раздаточным материалом: 

1.Накануне выборов молодому человеку исполнилось 18 лет и ему предстоит принять 

участие в выборах. Он не стал себя утруждать долгим чтением предвыборной агитации и 

попросил помощи друга. Друг написал ему, за какую партию надо голосовать. Молодой 

человек сделал свой выбор. 

2.В ряде демократических стран (Италия, Бельгия и др.) существует обязательное 

участие в выборах. Избирателей, не пришедших в день выборов на избирательный участок, 

привлекают к ответственности, в том числе и к уголовной. За уклонение с них 

взыскивается штраф. 
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3. В Турции может наступить уголовная ответственность за постоянное уклонение от 

выборов. 

4. Депутат от «Справедливой России» отметил в интервью: «Необходимо сделать 

обязательным участие граждан России в выборах. За уклонение от исполнения 

гражданского долга думцы хотят штрафовать на сумму до 3 тысяч рублей. Эта мера 

позволит резко повысить число голосующих». 

-Какую проблему иллюстрируют данный материал? 

(Политическая пассивность граждан, уклонение избирателей от участия в выборах, 

уклонение от участия в политической жизни) 

Обществоведы дали четкое название данной позиции граждан - Абсентеизм - уклонение от 

участия в выборах. 

Е) Притча о Конфуции и плачущей женщине 

Однажды Конфуций увидел плачущую женщину и спросил, в чем ее горе. Она сказала ему, 

что тигр растерзал одного за другим всех ее родных. - Почему же ты не покидаешь этой 

местности? — удивился мудрец. - В других областях князья угнетают свой народ. 

-Видите - сказал тогда Конфуций,- жестокий тиран страшнее для человека, чем лютый 

зверь. 

Суть этой притчи проста. Нет ничего более справедливого, чем выстраданная веками 

демократия. За право выбирать люди боролись в течение двух последних столетий. Но 

вместе с тем мы неумело пользуемся ее плодами. 

- Каковы на ваш взгляд причины абсентеизма?  

Предполагаемые ответы: 

1. Отсутствие интереса к политической жизни. Пассивность, равнодушие. 

2. Отсутствие доверия к политикам. 

3. Неверие в проведение честных и справедливых выборов. 

4. Политическая неграмотность людей в  стране. Низкая  политическая и правовая 

культура. 

1. Подумайте и выдвиньте свои предложения, как повысить избирательную 

культуруграждан? 

2. Как вы готовитесь к участию в политической жизни?  

Нужно помнить, что каждый человек может повлиять на исход выборов, любовь к 

своей стране, своей малой родине не оставит равнодушным к ее судьбе, поможет 

реализовать себя и в профессиональной и в общественной жизни.) 

 Право на равный доступ к государственной службе. Работа с Конституцией (ст. 32 

п.5,6) 

Это означает, что каждый гражданин может занимать любую государственную 

должность без ограничений в зависимости от расы, национальности, пола, 

социального происхождения, имущественного положения, места жительства, 

отношения к религии,  убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям. Это не значит, что любой желающий гражданин может работать, 

например, в министерстве, областной администрации и т. п. Существует система 

конкурсов: требования к профессиональной подготовке, определѐнный порядок 

назначения на государственные должности. 

Граждане России имеют также право участвовать в осуществлении, или, как говорят 

юристы, в отправлении, правосудия. Это право может быть реализовано путем занятия 

должностей в суде (при наличии соответствующего образования, стажа работы и т. п.), а 

также путѐм участия в правосудии в качестве присяжного заседателя. 

 Обращение в органы власти. 

- Подумайте, какие способы политического участия граждан существуют кроме названных?    

Работа с Конституцией ( ст. 33) 

- В каких случаях возможно обращение граждан в органы власти? 
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- индивидуальные интересы граждан (жилищная контора не делает ремонт и 

т. п.). 

- жалоба с требованием о восстановлении права, нарушенного действием  

(или бездействием) отдельных лиц, организаций, органов государства, 

-  заявление, т.  е.  обращение,  гражданина с  просьбой  о реализации принадлежащего 

ему права (например, на получение пенсии). 

- предложение об улучшении деятельности  государственногооргана, о необходимости и 

способах решения той или иной конкретной общественной проблемы 

Обращения в органы власти могут быть направлены любым человеком (в том числе и 

несовершеннолетним, и иностранцем), а также группой лиц, общественной организацией. 

Ст. 29 п.1.Конституции РФ 

Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

- В условиях какого государства это возможно? ( повторение определения  

правового государства и его признаков) 

 Другие пути влияния на власть. 

- Выполните задание 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и укажите цифру, под которой оно указано. 

1) партия, 2) профсоюз, 3)спортивное общество, 4) общественно-политическое 

движение, 5) гражданское общество, 6) союз журналистов, 7) органы местного 

самоуправления 

Документ. Из статьи 31 Конституции Российской Федерации: 

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 

- На какие условия проведения митингов, собраний обращается особое  

внимание? 

5.Обобщение, рефлексия. 
А) Зададимся вопросом: «Хотят ли люди заниматься политикой?»  

Однозначного ответа нет: одни интересуются, другие нет. 

Факты. В большинстве стран Европы, как показали исследования, интересующихся и не 

проявляющих интерес к политике примерно равное количество. Исследования, 

проведѐнные в нашей стране, также показывают, что интерес проявляют 48% 

опрошенных, заявляют, что не интересуются, 50%, а 2% затруднились ответить. При 

этом меньший интерес проявляют наиболее молодые и самые пожилые граждане, более 

высокий - средние возрастные группы. 

Каждый гражданин в зависимости от жизненных обстоятельств, личных потребностей и 

возможностей выбирает себе конкретнуюполитическую роль: захочет или не захочет пойти 

на митинг или станет, к примеру, участником какого-либо общественного движения. А, 

может быть,кто-то ставит своей целью стать Президентом страны. 

Не все, естественно, захотят сделать политику своей профессией. Да это и не обязательно. 

Но можно ли участие в политической жизни страны считать делом необязательным? 

Б) В начале урока вы, работая с карточками, делали выбор правильной, на вашвзгляд, 

позиции. Сделайте еще раз предложенное вам задание. 

1. Изменился ли ваш выбор? Если да, то почему? 

2. Был ли урок полезен, почему? 

6. Домашнее задание. 
Выберете одну из предложенных тем и напишите эссе: 

«Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют».  Д. Нейтан. 

«Всякий народ живет под властью того правительства, какого заслуживает»  Ж.Деместр 

«Вы можете заниматься политикой, все равно политика занимается вами» Ш.Монталабер 
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Приложение 7 

Образцы заданий для обсуждения в парах или группах  

Тема: «Правовое государство и гражданское общество» 

Задание 1. Из предложенных схем выберите ту, которая соответствует соотношению 

гражданского общества и политической системы общества. Объясните свой выбор. 

1.   А                           В 

 

 

                                                                       А - гражданское общество 

                                                                       Б – политическая система общества 

2.            А           В                              3. А=Б 

 

 

 

Тема: «Политическая идеология» 

Задание 1. Прочитайте выдержки из Конституции РФ. Определите отношение нашего 

государства к идеологии. Подумайте, может ли государство существовать без идеологии. 

Почему?  

Конституция Российской Федерации 

Статья 13 

1.В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2.Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

Статья 14 

1.Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения  отделены от государства и равны перед законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Человек, индивид, личность» 

Задание 1. Прочитайте высказывания, характеризующие способности, талант, 

гениальность. Как взаимосвязаны эти свойства личности? Каждый ли человек может стать 

гением? Что для этого необходимо? 

В.А.Обручев: «Способности, как и мускулы, растут при тренировке» 

Д. И. Менделеев: «Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев» 

А.Шопенгауэр: «Каждый ребенок в известной степени гений; каждый гений некоторым 

образом ребенок» 

Д.Милль: «Выдающиеся способности и глубокое изучение бессмысленны, если время от 

времени они не приводят к заключениям, отличным от тех, какие можно было бы сделать с 

обыкновенными способностями и без изучения» 

Тема: «Человек, индивид, личность» 

Задание 2. Прочитайте высказывания о воспитании. Какие качества отличают 

воспитанного человека? Почему воспитание необходимо для социализации и для 

формирования личности? 

Платон: «Воспитание есть усвоение хороших привычек» 

Домострой:«Воспитай дитя в запретах и найдешь в нем покой и благословение; не 

улыбайся ему, играя: в малом послабишь — в большом пострадаешь, скорбя в будущем, 

будто занозы вгонишь в душу свою». 
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Тема «Культура» 

Задание1. Прочитайте высказывания. Объясните взгляды авторов на понятие 

«культура». Как вы считаете, почему у этого понятия нет однозначного определения? 

Э.Эррио: «Культура — это то, что остается, когда все остальное забыто». 

Ф. Ницше: «Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным 

хаосом». 

М.Арнольд: «Если я во что и верю, так только в культуру. Культура, если вдуматься, 

основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству; культура — это 

познание совершенства. Люди культуры — истинные апостолы равенства» 

Тема: «Человек и общество» 

Задание 1. Можно ли в начале XXI века признать современным образ человека, 

созданный таджикским поэтом Фирдоуси, который жил тысячу летназад? 

В цепи человек стал последним звеном, И лучшее все воплощается в нем. Как тополь, 

вознесся он гордой главой, Умом одаренный и речью благой. Вместилище духа и разума он, 

И мир бессловесных ему подчинен. 

Кого поэт имеет в виду под «бессловесными»? Какие качества,возвышающие человека 

над «бессловесными», выделяет поэт? Что еще можно включить в то «лучшее», что 

воплощается в человеке? 

Тема: «Человек и общество» 

Задание 2. Аристотель исходил из понимания человека как «общественного 

животного», в сферу жизни которого входит семья, община (селение) и государство 

(город, полис). В современном обществознании человек характеризуется как существо 

биосоциальное.Имеются ли существенные отличия между взглядами Аристотеля и 

современных ученых на природу человека? Свой ответ поясните. 

 


